12+

.05.2018
30

8

N

(271)

1

С 16 по 19 мая в спорткомплексе
«Буревестник» состоялся
чемпионат по боксу памяти
30.05.2018 № 8 (271) ALMA MATER УГТУ
Эдуарда
Захарова.
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Право открыть именную аудиторию и
перерезать символическую ленточку
предоставили ректору университета
Николаю Цхадая и руководству ООО
«СеверСпецГрупп» — Константину
Гершбергу и Валерию Киму.
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Надежда УЛИТИНА
В корпусе «Д» Ухтинского государственного технического
университета на кафедре бурения состоялась торжественная
церемония открытия именной аудитории ООО «СеверСпецГрупп» имени почетного
профессора УГТУ, кандидата
технических наук Юрия Михайловича Гержберга.
В церемонии открытия аудитории приняли участие генеральный
директор ООО «СеверСпецГрупп»
Валерий Ким; учредитель ООО
«СеверСпецГрупп»
Константин
Гершберг; генеральный директор
ООО «Нерудпром» В.Е. Ипполитов;
ректор УГТУ, профессор Николай
Цхадая, а также сотрудники и студенты кафедры бурения.
Право открыть именную аудиторию и перерезать символическую ленточку предоставили руководству ООО «СеверСпецГрупп»
— Валерию Киму, Константину
Гершбергу — и ректору университета Николаю Цхадая. Затем торжественное мероприятие продолжилось уже в стенах аудитории.
С приветственным словом о
том, насколько это событие важно и для кафедры бурения, и для
сотрудничества университета и
компании, выступил Константин
Гершберг.
А генеральный директор ООО
«СеверСпецГрупп» пожелал студентам в совершенстве овладевать
будущей профессией буровика и
пригласил на работу в компанию.

В УГТУ открылась аудитория
ООО «СеверСпецГрупп»
Ректор УГТУ Цхадая выразил
руководству компании благодарность за сотрудничество и
возможность открытия именной
аудитории. Николай Денисович
отметил заслуги Юрия Михайловича Гержберга: «Этот высочайший профессионал преподавал на
кафедре бурения в Ухтинском индустриальном институте двадцать

лет и внес значительный вклад
в становление вуза. За время работы на кафедре им выполнен
огромный объем НИОКР. И сейчас,
несмотря на возраст, Юрий Михайлович продолжает довольно
активную деятельность в области
научных исследований».
Во время открытия аудитории
ректор связался по телефону с Герж-

бергом, который был тронут известием об открытии в родном вузе
аудитории в его честь. Обратившись
к студентам, Юрий Михайлович призвал их учиться и становиться хорошими специалистами, а УГТУ пожелал развития и процветания.
В апреле нынешнего года кафедра бурения УГТУ отметила
50-летний юбилей.

Открытие именной аудитории
ООО «СеверСпецГрупп» стало еще
одной славной вехой в истории
сотрудничества вуза с предприятиями, залогом новых достижений
и показательным примером развития материально-технической
базы университета.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Скотт де Франческо
о брендинге и рекламе в УГТУ
Людмила ШЕВЧЕНКО
С 22 апреля по 20 мая продолжался визит в УГТУ доцента кафедры коммуникаций
Квиннипэкского университета
(штат Коннектикут, США) Скотта
Эдгара де Франческо.
Основной профиль деятельности доцента — преподавание в
сфере рекламы, пиара и стратегических коммуникаций. Именно это
положило начало сотрудничеству
иностранного преподавателя с кафедрой социально-коммуникативных технологий УГТУ, где он провел
несколько открытых семинаров,
объяснив концепцию брендинга и
дав полезные советы по улучшению рекламного продвижения ухтинского вуза.
Месяц у американца выдался
продуктивным. В первую же неделю он успел посетить все достопримечательные объекты нашего
университета, включая учебнопрактический полигон, бассейн,
бизнес-инкубатор,
«Буревестник»… Несмотря на зрелый возраст, Скотт Эдгар оказался довольно активным человеком:
побывал в ССП «Крохаль», где
проходила Школа командного
состава, принял участие в науч-

но-практической конференции
«Коммуникации. Общество. Духовность», в Первомайском параде. Успел приобрести новых
знакомых среди преподавателей
и студентов на «Вечере рекламы»
и уже перед вылетом в Москву
встретился с советником при ректорате Георгием Коршуновым,
чтобы наметить дальнейшие пути
сотрудничества УГТУ и Квиннипэкского университета. Как признался специалист, впереди его
ждут Италия и Китай.

Повышая
эффективность

Фото www.ugtu.net

Михаил ШУЛЬГИН
21 мая Ухтинский государственный технический университет посетил Си Гонг Онг (See Hong
Ong) — выдающийся лектор Общества инженеров-нефтяников (SPE) нефтегазовой сервисной
компании Baker Hughes.
Мистер Онг родом из Малайзии. За плечами более 30-летний опыт работы в нефтяной промышленности: 18 лет своей профессиональной карьеры Си
Гонг Онг провел в качестве консультанта по различным вопросам технических и управленческих возможностей в нефтегазовой компании Baker Hughes и
17 лет в PETRONAS, где осуществлял оперативную и

управленческую деятельность. В УГТУ Си Гонг представил студентам кафедры бурения и сотрудникам
ухтинских компаний свое исследование на тему:
«Как интеграция принципов геомеханики с буровой
практикой повышает эффективность строительства
скважин с большими отходами забоя от вертикали».
На сайте вуза была организована онлайн-трансляция с переводом материала на русский язык, чтобы
был усвоен и понят каждый аспект лекции. В конце
семинара собравшиеся задали вопросы, побеседовали с лектором и сделали общее фото на память. Во
вторник, 22 мая, лектор SPE покинул Ухту и отправился дальше по своему маршруту, чтобы представить
свое исследование в других городах России.
Фото Ирины САННИКОВОЙ
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В начале мая в УГТУ между
делегацией дочерних предприятий ПАО «Транснефть» и
руководством университета состоялось совещание по вопросу
развития метрологического
направления в вузе.
Собравшиеся обсудили ряд
вопросов, касающихся стратегического партнерства университета и Общества. Главное внимание
было уделено метрологическому
направлению и детальному обсуждению возможных направлений развития разнопланового
сотрудничества в этой важной
для компании сфере. Заведующая
кафедрой метрологии, стандартизации и сертификации УГТУ Жанна
Овадыкова выступила с докладом
о развитии сотрудничества ПАО
«Транснефть» и дочерних обществ
с кафедрой МСиС, которая выпускает специалистов для ведущих
предприятий страны по направлению «Стандартизация и метрология», профиль «Метрология и
метрологическое обеспечение в
нефтяной и газовой промышленности». Жанна Васильевна рассказала о деятельности кафедры
в данной области, учебном процессе, научно-исследовательской
и учебно-методической работе, о
результатах и перспективах кафедры. Примером взаимовыгодного
сотрудничества является действующая при кафедре именная лаборатория ПАО «Транснефть», оснащенная специальными стендами
и необходимым оборудованием.
Овадыкова затронула вопрос о
создании метрологической службы в университете. Для развития

Вопросы точности
Представители УГТУ и компании «Транснефть»
обсудили подготовку метрологов.

кафедры МСиС были вынесены на
рассмотрение следующие предложения: открыть направление
магистратуры 27.04.01 «Стандартизация и метрология», профиль
«Управление
метрологическим
обеспечением в нефтяной и газовой промышленности» (планируется в 2020 году); рассмотреть

возможность обучения студентов
по новому госстандарту направления «Метрология» с приобретением рабочих профессий; провести
совместные исследования по темам научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ; с
целью модернизации лабораторной базы для проведения НИОКР

Не ребята, а золото!
Студенческое научное общество УГТУ победило
во всероссийском конкурсе.
Владимир ГААС
Команда УГТУ победила в конкурсе «Лучшее студенческое научное объединение
нефтегазовых вузов России». Он стал частью 72-й молодежной конференции «Нефть
и газ-2018» и был посвящен развитию Каспийского региона. По итогам презентации
проектов и всех выступлений жюри присудило ухтинцам первое место!
Фото Ирины САННИКОВОЙ

обеспечить кафедру МСиС современным оборудованием.
Затем участники совещания
обсудили вопросы сотрудничества в сфере дополнительного
профессионального образования
по метрологическому направлению на базе института дополнительного профессионального

Две тысячи участников из 397 организаций нефтегазовой отрасли, в том числе студенты Ухтинского государственного технического университета, соревновались за право
стать обладателями «Нефтяной совы» и кубка
лучшего студенческого объединения.
— Я даже не помню, кого первого кинулась обнимать-поздравлять после оглашения результатов, — рассказывает председатель Студенческого научного общества
(СНО) Яна Щербатюк. — Это неописуемые
эмоции! Ради этого мига стоило работать
все эти годы.
Ученые УГТУ представили проект плавучего комплекса «Эко Форвард». Это корабль,
который будет следить за состоянием воды,
воздуха, морскими обитателями вблизи
нефтегазовых платформ и подводных трубопроводов. Также «Эко Форвард» сможет
ликвидировать последствия разливов и
других ЧП, сбрасывая реагенты или применяя специальные установки. Как говорят
сами разработчики, проект понравился
экспертам не только из-за четкой практической направленности, но и качественной
визуальной составляющей.
— Мы были единственной командой, которая задумалась о таких вещах, как
3D-моделирование и визуализация. Так как
этим занимался я, то понимал, что на мои плечи
ляжет огромная и ответственная работа, — говорит член СНО Игорь Гончаренко.— Считаю,
что с моделированием и визуализацией мы
были на голову выше остальных участников
конкурса.
Победа на всероссийском конкурсе —
долгожданный трофей для молодых ученых
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образования и обучения УГТУ. Об
опыте взаимодействия университета с дочерними компаниями
ПАО «Транснефть» и реализации
дополнительных профессиональных программ доложил директор
ИДПОиО Вячеслав Солдатенков.
Вячеслав Иванович сообщил, что
обучение руководителей и специалистов организаций системы
«Транснефть» осуществляется с
2015 года. На сегодняшний день
в институте реализуется пять дополнительных профессиональных
программ, на обучение направлены специалисты из 19 организаций системы «Транснефть».
Участие руководителей и специалистов ПАО «Транснефть» и АО
«Транснефть — Север» в разработке программ обучения и проведении занятий по ряду дисциплин, в
круглых столах и итоговой аттестации является важным критерием успешной реализации данных
программ подготовки кадров.
Собравшиеся
рассмотрели
также возможности сотрудничества в сфере НИОКР по метрологическому направлению. Был затронут вопрос и о производственной
практике студентов. Главный технолог отдела главного метролога
ПАО «Транснефть» В.А. Сироткин
отметил, что на предприятия ПАО
«Транснефть» с большой охотой
принимают всех студентов-практикантов УГТУ, а самыми востребованными являются метрологи,
получившие также рабочие профессии, им гарантировано дальнейшее трудоустройство.
Все предложения, прозвучавшие в ходе совещания, будут
рассмотрены руководством ПАО
«Транснефть».
Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

УГТУ. К призу наши исследователи шли несколько лет, пройдя путь от бронзы до заветного золота.
— Наша команда всегда подходит комплексно к решению задач, командный дух
и сплоченность позволили нам выступить
достойно, представить университет и одержать победу, — поделился член СНО Вячеслав Овчинников.
Золото конкурса дарит команде УГТУ возможность отправиться на морские нефтегазовые объекты «ЛУКОЙЛа», чтобы еще
ближе познакомиться со спецификой этой
отрасли. А кубок лучшего студенческого научного общества проведет целый год в УГТУ,
до следующего фестиваля «Нефть и газ».
В состав команды УГТУ вошли: Яна Щербатюк (группа ПЭМГ-16М), Вячеслав Овчинников (БС-17М), Игорь Гончаренко (МОН-2-15),
Владимир Кочелаб (ЭТ-17М), Александр
Мороз (РЭНГМ-2-16).
Работа конференции шла по 14 основным
секционным заседаниям. В течение двух
дней было заслушано более 700 научных
докладов по 23 тематическим направлениям. Экспертные комиссии отметили рост
интереса молодежи к ведению научной
деятельности по каждому из направлений
и повышение уровня проработки представленных работ.
Конференция проходила при поддержке Министерства
образования и науки РФ, Министерства энергетики
РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ, Российского газового
общества и ведущих нефтегазовых компаний.
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Конфедерация труда России предлагает установить предельную нагрузку для педагогов на
уровне не более 27 учебных часов в неделю,
что составляет 1,5 базовой ставки.

!
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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Назначение Михаила Котюкова благоприятно
скажется на развитии академической науки

Президент Российской
академии наук Александр
Сергеев заявил, что назначение Михаила Котюкова
на пост министра науки и
высшего образования РФ
благоприятно скажется на
развитии академической
науки, сообщает ТАСС. Президент России Владимир
Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров
и министров нового правительства. Михаил Котюков
назначен министром науки
и высшего образования
Российской Федерации.
«Я Михаила Михайловича уже
поздравил, мы с ним обсудили
вопросы развития академической науки в России. К этому
назначению можно относиться как к благоприятному
с точки зрения утверждения
роли академического сектора
науки. У Михаила Котюкова
есть большой опыт работы
с академическим сектором
науки, и это неплохой шанс
для академических институтов
стать более родными системе
управления наукой», — сказал
Сергеев.
Президент России Российской Федерации Владимир
Путин ранее подписал указ
«О структуре федеральных
органов исполнительной
власти». Согласно документу
Министерство образования и
науки Российской Федерации
разделено на Министерство
просвещения Российской
Федерации и Министерство
науки и высшего образования
Российской Федерации.
Ольга Васильева утверждена
министром просвещения
Российской Федерации.

За пять лет почти в два раза выросло
число образовательных организаций
казачьей направленности
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Татьяна Синюгина заявила, что за
последние пять лет почти в два раза
увеличилось количество образовательных организаций казачьей
направленности, сообщает прессслужба Министерства образования и
науки РФ.
Она уточнила, что развитие сети образовательных организаций казачьей
направленности произошло в первую
очередь за счет увеличения количества
казачьих классов.
Синюгина добавила, что Минобрнауки России в рамках деятельности Совета
по кадетскому образованию с участием
федеральных органов исполнительной
власти разрабатывает рабочие программы по отдельным специальным учебным
предметам и требования к уровню подготовки кадет, таких как «Основы военной подготовки», «Основы государственной гражданской службы» и другие.
Замминистра также сообщила, что
работа по организации образовательного процесса должна продолжаться на
всех уровнях, а особое внимание должrg.ru, edu.ru, минобр.рф, РИА Новости

но быть уделено подготовке и повышению квалификации педагогического состава системы казачьего образования.
«Конечно, все изменения зависят от
умелой организации образовательного
процесса и педагогов. Пока недостаточно организована работа по подготовке
и повышению квалификации офицероввоспитателей. Среди кадрового состава
учителей-предметников, работающих в
казачьих кадетских корпусах, всего 7%
педагогов аттестованы на высшую профессиональную категорию и 10% — на
первую. Чтобы образовательные организации казачьей направленности системно строили свою работу по развитию казачьего образования, мы должны
создать им условия для самореализации.
Поэтому вся наша работа по этому направлению будет нацелена на развитие
единой системы казачьего образования
в рамках единого образовательного
пространства страны», — сообщила Синюгина.
В настоящее время в системе казачьего кадетского образования работают
более 17 тысяч педагогов (17 тысяч 203
человека), из них около тысячи человек
— офицеры-воспитатели.

Союз ректоров
готовит
предложения
по изменению
системы
аккредитации
вузов
Российский союз ректоров
работает над предложениями
по изменению системы аккредитации вузов, сообщила
пресс-служба организации.
Ранее стало известно, что Ассоциация ведущих университетов и
Ассоциация «Глобальные университеты» предложили Минобрнауки РФ уйти от нынешней системы
госаккредитации вузов и провести
в РФ эксперимент по внедрению
новой модели оценки качества
высшего образования. Рособрнадзор в свою очередь заявил, что уже
подготовил законопроект об изменении системы, скоро он будет
внесен в Госдуму. Там также рассказали, что со следующего года
госаккредитация будет переведена в цифровой формат.

Рособрнадзор разрешил
вузам открывать школы
В Рособрнадзоре рассказали, что госаккредитацию
сроком на шесть лет получил межгосударственный
Российско-Таджикский (Славянский) университет.
Этот вуз предлагает бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру по самым разным программам,
включая математику, физику, химию, биологические науки, экономику, юриспруденцию, историю и археологию.
Кроме того, этот университет сможет открыть школу и
давать общее образование — аккредитация получена на
все три уровня — начальное, основное, среднее. Такую же
аккредитацию на школьное образование получил и Северо-Восточный федеральный университет. В Тверской государственной сельхозакадемии аккредитацию до 2021 года
получили новые программы — «биологические науки»,
«сельское, лесное и рыбное хозяйство», «ветеринария и
зоотехния». Самарский государственный университет путей сообщения получил аккредитацию по четырем новым
программам среднего профобразования и одной — высшего. Это «техника и технологии наземного транспорта».
Филиал МГУ в Баку получил госаккредитацию по программам «физика и астрономия» и «экономика и управление».
Северный федеральный университет аккредитован по новым специальностям «фундаментальная медицина» (специалитет) и «машиностроение» (магистратура). А Московская
государственная консерватория им. Чайковского получила
госаккредитацию на аспирантскую программу «музыкальное искусство». Напомним, студенты, которые поступят на
аккредитованные программы, получат дипломы или другие
документы об окончании государственного образца и будут
иметь право на отсрочку от армии.
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В Ухте при поддержке «НИПИ нефти и газа УГТУ»
прошел турнир «Семейная ладья»
Анжелика ЛУДНИКОВА
Впервые в Ухте при поддержке
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»
прошел турнир по быстрым
шахматам «Семейная ладья».
В нем приняли участие 19 команд, в составе которых один
родитель или старший брат и
один ребенок. Организатором
турнира выступила начальная
школа «Росток». Соревнования
приурочили ко Дню семьи.

Открытие городского турнира началось
с танцевальной композиции учеников
«Ростка» «Шахматный поединок».

Была бы в сердце любовь
Анжелика ЛУДНИКОВА
22 мая, в день перенесения мощей святителя
Николая из Мир Ликийских в итальянский Бари,
в церкви на Водном под Ухтой архиепископ
Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим в
сослужении духовенства совершил Божественную литургию. На праздничное богослужение
приехало немало горожан, среди них и благотворители, которые словом и делом помогали
благоукрашению храма. Так торжественно
решили отметить 10-летие освящения СвятоНикольской церкви.
Праздник святого Николая Чудотворца особо
любим православными. Никола вешний, так ласково
говорят об этом дне. И с особыми молитвами обращаются к святому, называя его «теплый наш заступниче и
везде в скорбех скорый помощниче».
Свято-Никольский храм как белый корабль спасения виден издалека. Внутри все красиво обустроено,

с большой любовью. Солнце пробивается через окна
вверху, и кажется, каждая молитва несется прямо в небеса, к Богу.
Архиепископ Питирим в своей проповеди напомнил собравшимся житие святителя Николая, который
совершил немало чудес, помогая обездоленным и
странствующим на море путникам. Главное, чтобы,
подражая подвигу святых, мы делали все с рассуждением. Беден ты или богат — не важно, была бы в сердце любовь к Богу и ближнему.
В праздничный для храма и прихожан день постарались не забыть о тех, кто помогал трудом или
средствами храму. Архиепископ Питирим по прошению настоятеля церкви протоиерея Павла Рыльченко
наградил и прихожан-помощников, и руководителей
предприятий. Так медалью Стефана Пермского 1 степени был награжден ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая, архиерейских грамот удостоились первый проректор
УГТУ Ярослав Цуневский, генеральный директор ООО
«НИПИ нефти и газа УГТУ» Григорий Грибов и другие
ухтинцы.

Соревнования проходили в шесть
туров по швейцарской системе.
В тишине за каждым шахматным
столом шла напряженная борьба.
Папы и мамы и их дочки-сыночки вдумчиво вели свою игру. И
хотя взрослые соревновались со
взрослыми, а дети друг с другом,
чувствовалась семейная поддержка. Когда ты сидишь рядом с
папой, соперник уже не кажется
таким серьезным, а проигрыш
таким уж печальным. Главное,
провели время с пользой для ума
и всей семьей.
— Будем и дальше поддерживать
такие турниры, — подчеркнул генеральный директор ООО «НИПИ
нефти и газа УГТУ» Григорий
Грибов, который тоже принял
участие в «Семейной ладье»
вместе с дочерью Александрой.
— Нечасто удается поиграть в
шахматы. А турнир позволил несколько часов провести за таким
интеллектуальным занятием,
отвлечься от рабочей суеты, побыть вместе с детьми.
Итоги турнира «Семейная ладья»
огласил главный судья соревнований Дмитрий Уляшов. Главный
кубок достался семье Кожемякиных, победители были определены и среди взрослых, и среди детей. Призеры были награждены
грамотами, медалями и призами
от «НИПИ нефти и газа УГТУ».

Итоги
турнира
по шахматам
«Семейная
ладья»
Победители среди семей
1-е место
Владислав и Юрий Васильевич
Кожемякины,
2-е место
Артем и Денис Валерьевич Абрамовы,
3-е место
Алексей и Дмитрий Николаевич
Николаевы.
Победители среди детей
1-е место
Владислав Кожемякин,
2-е место
Алексей Николаев,
3-е место
Максим Грачев.
Победители среди взрослых
1-е место
Константин Крестовских,
2-е место
Егор Артемов,
3-е место
Денис Абрамов.
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Лучшие
бойцы

Владимир ГААС
В спорткомплексе «Буревестник» провели
чемпионат по боксу памяти Эдуарда Захарова.
Турнир прошел в четыре дня и собрал спортсменов со всего Северо-Западного федерального
округа.
На ринге сошлись бойцы из Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска, Великого Новгорода и городов Республики Коми. Турнир носит
имя Эдуарда Захарова — студента УГТУ, участника
Олимпийских игр 1996 года. Чемпионат в его честь
состоялся после перерыва в несколько лет, и тренер
именитого спортсмена надеется, что сейчас турнир
получит второе дыхание.
— Чемпионат у нас был республиканский, всероссийский и даже международный, — вспоминает
тренер Захарова Леонид Мартынюк. — И вот сейчас с
новой администрацией федерации бокса Коми мы его
возобновляем. 21 год, как нет Эдика, но память о нем
будет жить, пока мы будем проводить эти турниры.
Бои проходили с 16 по 19 мая. В них участвовали боксеры разных возрастных и весовых категорий.
Сильнейшие определились в последний день турнира. Одним из них стал ухтинец Владислав Семяшкин,
выступающий в категории 49 кг. В финале он оказался сильнее бойца из Ленинградской области, однако,
как говорит сам Владислав, победа была не из легких.
По итогам чемпионата трое атлетов из Коми —
Сабир Шахруев (Усинск), Валерий Данилогорский
(Сыктывкар) и Владислав Семяшкин — получили путевку на всероссийские состязания, которые пройдут в октябре. А сразу за соревнованиями памяти
Захарова в «Буревестнике» стартовал юношеский
турнир по боксу на призы компании «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».
Фотографии Сергея СОКОЛОВА, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

12 и 13 мая в республиканской спортивной школе № 2
прошел чемпионат Северо-Западного федерального
округа по вольной борьбе. За выход в финал поборолся и наш студент УГТУ из группы РЭНГМ-2-16м
Леонид Савхаев. В финальных поединках он занял
третье место в весовой категории до 57 кг.
30.05.2018 № 8 (271)
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Скандинавские бои

Фото из архива Леонида САВХАЕВА

Владимир ГААС
Магистрант УГТУ стал призером
международных соревнований.
Борец Леонид Савхаев привез
в Россию серебро чемпионата
по борьбе, который проходил
в Норвегии. В соревнованиях
участвовали команды из России, Франции и стран Скандинавии.

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Леонид Савхаев — борец, студент института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного
транспорта. В Ухту он приехал из
Калмыкии. С детства увлекался
разными видами спорта. Однако,
когда отец отдал его в борцовскую
секцию, Леонид не сразу проникся
этим направлением. По словам
Леонида, как и все дети, больше
любил футбол и ради него убегал
с тренировок по борьбе, но, когда начал выигрывать и появились
первые медали, увлекся.
Теперь за плечами спортсмена выступления на российских и
международных соревнованиях.

В Ухте провели Всероссийский турнир
по настольному теннису и региональный
по бадминтону
дня. По итогам турнира в копилке
наших теннисистов четыре золота,
столько же серебряных медалей и
три бронзы. Всего в разных дисциплинах наградили около 60 спортсменов.

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Ирина ПУЧКИНА
В мае в спорткомплексе «Буревестник» параллельно прошли
сразу два спортивных события.
XI всероссийский турнир по
настольному теннису, посвященный Дню Победы. Участие в нем приняли более ста
спортсменов со всей страны.
А также III первенство Республики Коми по бадминтону
«Студенческий волан-2018».

География и уровень соревнований этого года впечатляют. В наш
город приехали теннисисты из 12
регионов страны. Участниками
турнира в Ухте стали спортсмены,
которые входят в десятку лучших
по России. Ректор УГТУ Николай
Цхадая отметил значимость подобных состязаний не только для
города, но и для Республики Коми
в целом. В состав ухтинской сборной по теннису вошли как юные
спортсмены с 12 лет, так и студенты. Соревнования провели в два

Параллельно с соревнованиями по теннису состоялся ежегодный региональный турнир по
бадминтону «Студенческий волан». Его участниками стали около
двадцати человек. Учащиеся сыктывкарских учебных заведений
— госуниверситета и медколледжа — сразились со спортсменами
УГТУ. Во всех поединках победу
одержали ухтинцы. В индивидуальных зачетах первое место среди юношей занял студент УГТУ
Илья Янчук, среди девушек первой стала спортсменка из Сыктывкара Светлана Прокина.
Результаты пар: 1-е место —
Илья Янчук, Анастасия Сазонова
(УГТУ); 2-е место — Павел Ткачев,
Наталия Бабурина (УГТУ); 3-е место — Егор Бобин, Анна Соколова
(УГТУ).
Индивидуальное первенство:
юноши: 1-е место — Илья Янчук

(УГТУ), 2-е место — Евгений Мальцев (СГУ), 3-е место — Егор Бобин
(УГТУ); девушки: 1-е место — Светлана Прокина (СГУ), 2-е место —
Александра Халамова (СГУ), 3-е
место — Анна Соколова (УГТУ).
Фото Сергея СОКОЛОВА

Весной этого года Леонид Савхаев
завоевал серебро на чемпионате
«Эприлстевнет», который проходил в Норвегии.
Как говорит сам атлет, борьба
для него не столько призы и награды, сколько работа над собой,
сильные эмоции, интересное общение и новые знакомства.
Сейчас студент активно тренируется и готовится к новым состязаниям. По признанию Леонида,
норвежский чемпионат стал для
него своеобразным трамплином:
«Еще есть ряд международных соревнований, которые надо пройти».

МОЗАИКА
В Ухте состоялась традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвященная
Дню Победы в Великой
Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие
570 человек. Среди образовательных учреждений города
первое место у команды
УГТУ, на втором — учащиеся
техникума железнодорожного
транспорта, на третьем — индустриального института УГТУ.
Победителем призового этапа
стал Александр Севко, студент
УГТУ.
На площадке спортивного
комплекса «Буревестник»
прошел I открытый турнир
по мини-футболу среди
ветеранов УГТУ и города
Ухты. В ходе турнира были
выявлены лучшие игроки в
командах, а ветеранам спорта,
которые внесли значительный
вклад в развитие и популяризацию футбола, вручены
благодарственные письма от
администрации вуза.
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Мечта сбылась
за две недели!
Мои школьные годы прошли в военное время. Отец погиб на фронте, а у мамы нас было трое, и о
высшем образовании можно было
только мечтать. Окончив в 1950
году Ухтинский горно-нефтяной
техникум, я работала на нефтепромысле...

Ия Дмитриевна СВИНЦОВА
(НЕХОРОШКИНА),
студентка первого набора учебноконсультационного пункта Московского института нефтехимической
и газовой промышленности им. И.М.
Губкина, заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР

В 1957 году начались работы по газификации Ухты, и я была переведена
на этот участок. Мечта о высшем образовании периодически появлялась,
но это было неосуществимо, т.к. у меня
уже был муж, двое детей. В Ухте высшего
учебного заведения тогда не было.
В 1958 году, вернувшись из отпуска, я узнала от своей подруги Лиды
Яковлевой, что в Ухте создается учебно-консультационный пункт от Московского института им. И.М. Губкина. Она
же предложила попытаться поступить
туда. Я согласилась не сразу, ведь много
лет прошло после школы и подзабылись
дисциплины, по которым нужно было
сдавать вступительные экзамены. Но

соблазняло то, что не надо было никуда
ехать.
До экзаменов оставалось дней семь,
и мы срочно занялись оформлением необходимых документов и подготовкой
к экзаменам. Поскольку математика у
меня всегда была любимым предметом, я сдала ее на 5 и 4. С физикой было
сложнее, т.к. нужно было освежить в
памяти слишком много материала, а на
подготовку оставалось пять дней. Однако удалось и ее сдать, правда, всего
на 3. Подготовка к сочинению тоже оказалась непростой. Комиссия оценила
мою работу тоже на 3. Но все же я стала
студенткой! Моя мечта осуществилась
совершенно неожиданно, за какие-то
две недели. И, естественно, я стала заниматься с увлечением.
Занятия проходили вечерами в
здании горно-нефтяного техникума.
С нами занимались преподаватели из
горно-нефтяного, железнодорожного и
лесного техникумов: Быстряков В.Д. — по
математике, Степенко — по начертательной геометрии, Палкина М.И. — по англий-

скому языку, Карпович А.Л. — по геодезии,
сопротивлению материалов и деталям машин.
По прошествии лет многих студентов,
с которыми я училась в первой группе
УКП, уже не помню. С некоторыми из них
мы вместе готовились к экзаменам, выполняли контрольные работы. А вот те,
которых помню: Смирнова Ольга Николаевна — работала в ЦИЛе, сейчас живет
в Сыктывкаре, Хухарева Любовь Михайловна — работала на УНПЗ, сейчас пенсионерка, живет в Ухте, Сопкин Володя —
живет в Киеве, Феч Леня — живет в Ухте,
Иванова Антонина Ивановна, Матвеева
Диана Ивановна, Грицкевич Галина Ивановна — все они живут и работают в Ухте.
После II курса у меня появилось желание учиться ближе к своей профессии,
и я перешла в Московский инженерностроительный институт на факультет
теплогазоснабжения и вентиляции, который окончила в 1969 году.
Закончила трудовую деятельность в
должности управляющей трестом «Ухтамежрайгаз».

Получить
образование
не помешала
даже война
Студенты вечернего
общетехнического факультета
МИНХиГП. 1965 г.
Б.Г. Медведников —
пятый во втором ряду.

Борис
МЕДВЕДНИКОВ,
участник Великой Отечественной войны, студент учебно-консультационного пункта
Московского института нефтехимической и
газовой промышленности имени Губкина

В 1951 году, после демобилизации из Советской Армии, я
приехал вместе с женой в Ухту.
Великая Отечественная война,
участником которой я был, не
дала мне возможности получить образование выше 7 класса, но тяга к учебе была всегда.
Закончив 10-й класс вечерней
школы, в 1959 году я поступил
в Ленинградский электротехнический институт связи
им. Бонч-Бруевича на заочное
отделение по специальности
«Радиосвязь и радиовещание».
Вступительные экзамены сдавал в педагогическом институте Сыктывкара.

В это время в Ухте уже был открыт учебно-консультационный
пункт Московского института
нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Я
получил разрешение на консультации, сдачу зачетов и экзаменов
от заочного отделения ЛЭИС и
УКП московского института в Ухте.
Спустя многие годы, хочу выразить огромную благодарность
за помощь в учебе педагогам А.Л.
Карповичу, И.С. Рутковской, Б.З.
Тахватулину и Р.П. Цивилеву.
По состоянию здоровья институт я закончил в 1968 году, с
двухлетним перерывом после
третьего курса, с присвоением
квалификации инженера радио-

Подготовила Нина ДУХОВСКАЯ по материалам музея УГТУ. Фотографии из архива музея УГТУ

связи. Вместе со мной учился
Филимонов Владимир Прокопьевич, он окончил заочно Ленинградскую сельскохозяйственную
академию, факультет электрификации сельского хозяйства. Мы
вместе сдавали экзамены А.Л.
Карповичу и И.С. Рутковской.
Однако желание учиться после этого не закончилось. В 1971
году я поступил в Университет
марксизма-ленинизма на двухгодичное отделение хозяйственного
актива партийно-хозяйственного
факультета и окончил его в 1973
году. Курсовую работу написал на
«отлично». Я благодарен за лекции
и консультации Б.А. Витовичу, Ю.Е.
Хайкину, А.М. Мейлахову.

Вместе со мной в университете училось много производственников: И.А. Власова, И.Д. Свинцова, И.Д. Лигин, Ф.И. Гоголев, А.Г.
Щукин, М.Н. Матвеев, Г.Е. Трофимов, Г.Р. Овсиенко, И.И. Беловол.
Из 40 лет, прожитых в Ухте, 20
лет я работал начальником конторы
связи по обеспечению связью геологоразведчиков всей республики и
Ненецкого национального округа.
Сейчас живу с женой в Рыбинске Ярославской области. У нас
двое детей и четыре внучки. Дети
живут своими семьями отдельно.
Сын — кандидат технических наук,
дочь — инженер химик-технолог.
Ухту я всегда вспоминаю с теплом за счастливые 40 лет жизни.
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Всероссийский молодежный образовательный
форум «Таврида» пройдет с 16 июля по 31 августа
2018 года на полуострове Крым и объединит творческую молодежь всей России. Смены в этом году
на «Тавриде» самые творческие: народная смена
для вокалистов и исполнителей «Вместе», «Стритарт смена», смена молодых деятелей анимации и
киноиндустрии, смена молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная
сцена», «Лето, джаз и рок’н’ролл», «Творческая
команда страны — добровольчество в сфере культуры».
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Этим летом
Начальник отдела по учебновоспитательной работе и досуговой деятельности Виктория
Пулькина.

Форум «Территория смыслов на Клязьме» — это
крупнейшая образовательная площадка России,
которая ежегодно собирает порядка семи тысяч
молодых профессионалов со всей России из самых
разных отраслей деятельности. В этом году в
рамках форума проходит семь тематических смен:
молодежные студенческие клубы, студенческий
актив и студенческие СМИ, молодые специалисты в
области развития ИТ и смежных отраслей, молодые
специалисты в сфере экономики и бизнеса, молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов, молодые парламентарии
и политические лидеры, молодые политологи и
социологи, а также молодые специалисты транспортной отрасли.
С 5 по 27 июня в Хабаровском крае пройдет
Всероссийский молодежный образовательный
форум «Амур». Идея форума — жить, работать,
развиваться на Дальнем Востоке, где есть всё
для комфортного проживания. Цели — создание
коммуникативной среды с помощью ресурсов
общественных и государственных структур, бизнессообществ и других институтов для поддержки
молодежных инициатив; содействие самореализации молодежи, повышение уровня ее компетенций
и навыков. Форум включает три смены: Дальневосточная «Дальний Восток — территория развития»,
которая пройдет с 5 по 11 июня, и две Всероссийские: с 13 по 19 июня — «Человеческий капитал», с
21 по 27 июня — «Инженеры будущего».
Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль». В этом году
форум пройдет со 2 по 8 июля и будет работать по
образовательным направлениям «Молодежные
медиа», «Ты — предприниматель», «Молодежное
самоуправление», «Волонтерство», «Технополис»,
«Творчество», «Патриотизм» и «Кадры государственной молодежной политики». В рамках форума проводится конкурс «Конвейер проектов», учредителем которого является Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми.

Память пылающих лет
Галина ЗЕЛЕПУКИНА
В преддверии Дня Победы в читальном зале корпуса «К» состоялась
литературно-музыкальная встреча «Время уходит, но с нами остается
память», на которой в исполнении студентов первого курса кафедры
социально-коммуникативных технологий прозвучала музыкально-поэтическая композиция о героях Великой Отечественной войны.
Гостями мероприятия стали директор ИнЭУиИТ Евгения Шеболкина, доктор
наук из США Скотт де Франческо, приглашенный в УГТУ по программе международного научного обмена «Fulbright», и иностранные студенты университета.
В рамках акции «Читая письма о войне» Шеболкина представила студентам историко-краеведческое издание «Дым отечества». Сборник включил в
себя 26 статей о людях, которые верой и правдой служили родному краю и
ковали победу в Великой Отечественной войне. Здесь опубликованы воспоминания солдат, выбиравшихся из окружения, весточки родным, в том числе
и письма Михаила Мальцева, деда самой Евгении Петровны. Она показала
собравшимся бережно сохраненные в семейном архиве письма ветерана.
Сержант Мальцев успел отправить близким 67 фронтовых треугольников.
Каждый проникнут верой в победу и предстоящую встречу с семьей. Солдат
погиб в апреле 1943 года в Синявских болотах.
Всё дальше уходят огненные годы — годы величайших испытаний, невосполнимых утрат и людских страданий. Но в памяти нашего народа будут вечно жить
имена тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Полина РЕЙТМАН
14 мая на базе конференц-зала бизнесинкубатора УГТУ состоялось общее
собрание актива, старост и профоргов.
Повесткой дня стала презентация летней форумной кампании и подведение
итогов подходящего к концу учебного
года. Начальник отдела по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности
Виктория Пулькина рассказала активистам
о главных федеральных летних форумах:
«Таврида», «Территория смыслов» и «Амур»,
а также о республиканском форуме «Инноватика: Крохаль», о том, какие смены подготовлены в этом году и каковы условия
участия в них.
Вниманию активистов представили
видеоролики летних форумов, которые
отразили самые яркие моменты и эмоции
участников.

В завершение собрания активисты обсудили самые запомнившиеся мероприятия
этого года. Ими стали Всероссийский форум
«Студенчество — за здоровую нацию!», премия УГТУ «Студент года-2017» и, конечно
же, фестиваль талантов, посвященный Дню
первокурсника. Многие студенты изъявили
желание принять в них участие в следующем
году. Прозвучало предложение организовать
мероприятие для спортсменов-любителей,
которые не представляют университет на
крупных соревнованиях, а также для вокалистов и танцоров, которые занимаются творческой деятельностью не профессионально, а
для себя. Кроме того, студенты высказали пожелание организовать мероприятие силами
всех четырех институтов университета, которое сплотило бы их. Все идеи были приняты
во внимание, активисты уверены, что в следующем учебном году они воплотятся в жизнь.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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Праздника

много

В УГТУ прошла неделя
ИнЭУиИТ

не бывает!
Алина ДРЯГИНА,
Александр ГОРНОСТАЕВ,
Артур ЛУЩАН,
Полина РЕЙТМАН,
Ирида МАНАКОВА
14 мая в рамках недели института экономики, управления и
информационных технологий УГТУ
на 8-м этаже корпуса «Е» состоялось открытие фотовыставки «Будни и праздники ИнЭУиИТ». Гостями
мероприятия стали директор института экономики, управления и
информационных технологий Евгения Шеболкина, дирекция института, преподаватели, сотрудники,
а также студенты и студенческий
актив ИнЭУиИТ. Приветственное
слово взяла директор ИнЭУиИТ
Евгения Шеболкина: «Сегодня первый день недели института экономики, управления и информационных технологий УГТУ, и начинаем
мы его с открытия замечательной
фотовыставки «Будни и праздники ИнЭУиИТ». Здесь представлены
лучшие моменты студенческой
жизни наших ребят. Сама выставка
стала уже доброй традицией недели института. Давайте же вместе
насладимся плодами совместного
труда!»
15 мая в УСК «Буревестник»
все желающие могли посетить
мероприятие под названием
«Ожидая большой футбол». Идея
проведения события появилась в
преддверии чемпионата мира по
футболу FIFA-2018. Праздник начался с футбольной викторины,
а затем состоялся мастер-класс
от профессионального игрока в
мини-футбол, тренера команды
«Планета-Университет» Александра Сивца.

16 мая активисты ИнЭУиИТ и
члены студенческого PR-агентства
«ПЕРЦЫ» организовали так полюбившийся многим «Вечер рекламы»! И если в прошлом году
ребята устроили стильную черноФотографии Сергея СОКОЛОВА, Ирины САННИКОВОЙ

белую вечеринку, то на этот раз
они удивили гостей оригинальными костюмами, веселой музыкой
и обилием сладостей от спонсора
«Вкусляндия». Главным условием
для гостей было не только соответствие цветовой гамме, но и
наличие оригинального костюма. Студент ИГНиТТ Александр
Мустафин всерьез подошел к заданию и своими руками сделал
костюм сладкой ваты! И как гость,
которому не было равных в этом
конкурсе, получил приз от спонсора мероприятия фитнес-клуба Fitness Plaza. Как признались
присутствующие, конгресс-холл
бизнес-инкубатора еще никогда
не был таким ярким, в этом ему
помог еще один меценат — декоратор Кристина Косьяненко. Повсюду красовались розовые и сиреневые шары, места для гостей
украшали ленты нежных цветов,
работал candy-bar с вкуснейшими
пирожными и даже сладким пуншем! В точности как в американских фильмах!!! Открыли восьмой
«Вечер рекламы» ведущие Татьяна
Пантелеева (ИнЭУиИТ) и Олег Токарев (ИГНиТТ). Именно они представляли творческие и вокальные
номера студентов вуза, которые
легко переключали зрителей от
одного рекламного блока к другому. В этот вечер на сцене блистали Кристина Маркова, Дмитрий
Рождественский, Диана Ромашова, Анна Чернявская и Екатерина
Черноусова. Этот «Вечер рекламы» был богат не только на сладости, но и на розыгрыши призов.
И если на сцене пятеро смельчаков в «гонке героев» боролись за
сертификат в Fitness Plaza, то надо
вспомнить, что перед самым началом мероприятия всем гостям
предлагалось принять участие
в конкурсе слоганов УГТУ на английском языке. Для объявления
победителя (ею стала ухтинская
школьница) на сцену пригласили
гостя из Нью-Йорка, профессора
школы коммуникаций университета города Квиннипэк — Скотта
де Франческо. Он также выразил
восхищение конфетной атмосферой, поблагодарил за приглашение на вечер и добавил, что увезет
домой приятные воспоминания
не только о людях, с которыми он
успел познакомиться, но и о таком
ярком событии, как «Вечер рекламы».

На официальном сайте института экономики, управления и информационных технологий УГТУ (https://ineuiit.ugtu.net) заработал онлайнвернисаж «Институтский фотошедевр», в котором объединены современные фотографии студентов и архивные снимки выпускников вуза.
Смотри галерею, ищи себя и друзей на фото!
30.05.2018 № 8 (271)
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АНЕКДОТЫ VK.COM
— Почему вы ушли с предыдущего
места работы?
— С такой зарплатой уехать
было невозможно.
— Я нашел смысл жизни!
— С ума сойти!
— Правильно.
— При помощи молотка вы убили
десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое
оправдание?
— Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.
— Смотри, сынок, когда-нибудь
это все станет твоим.
— Но это договор ипотеки…
— Да!
Четвертый день недели института экономики, управления и информационных технологий УГТУ показал себя с профориентационной
стороны. 17 мая учащиеся школ нашего города и
студенты УГТУ погрузились в основы профессий
благодаря игровому формату — квесту «Профессии ИнЭУиИТ». Семь команд, семь станций,
семь заданий и море сильных эмоций. А чтобы
было еще интересней, привычный квест растянулся по всей Ухте. Вооружившись маршрутными листами, представители разных образовательных учреждений, около 60 человек, начали
свое путешествие из одной точки города. Ребятам предоставили задания, связанные с профессиями ИиЭУиИТ. Площадки были таковы: IT,
реклама, экономика, физкультура, менеджмент,
документационное обеспечение и общая площадка института. В итоге первое место заняла
команда гимназии иностранных языков, второе
— 21-ая школа, третье место — школа № 2! Все
они получили сертификаты от спонсоров квеста:
«Додо пицца», Coffe Smile, «Джуманджи».

— Доставка суши, слушаю вас!
— Мне Землю Франца-Иосифа, пожалуйста.
— Офигеть, свежая шутка. Пошутил так пошутил! Мужик, я
прям вспомнил те времена, когда
еще учился на филологическом
(внезапно плачет).
Я сейчас в том возрасте, когда у
девушек на уме только одно. На
какого врача лучше потратить
деньги.
Врач порекомендовал есть
больше шоколада и пить больше
кофе, чтобы не кружилась голова.
Ну, наконец-то отечественная
медицина поднимается с колен!

18 мая прошло одно из самых незабываемых событий недели ИнЭУиИТ — музыкальный
фестиваль! Начало было положено специально написанной песней «Музфестивалю скажем
«Да!». Сам фестиваль включил в себя выступления талантливых студентов и игровой элемент.
Игровая часть строилась по принципу игры
«Угадай мелодию» и в ней приняло участие восемь команд. Участникам представилась возможность попробовать свои силы в разных
музыкальных жанрах. Кроме того, всех ребят
ожидало прохождение нескольких туров: в одном мелодии воспроизводили наоборот, в другом необходимо было назвать исполнителей
и песню, в третьем — отгадать двух артистов,
совмещенных на фото в одного человека… За
дополнительные баллы предоставлялась возможность спеть угадываемую песню либо же
станцевать под нее, чем активно и пользовались команды, напрягая голосовые связки и
пускаясь в пляс! Зрители активно поддерживали выступающих. Им, как и участникам, не приходилось скучать: в перерывах между турами
они наслаждались подготовленными номерами
активистов. Танцоры, певцы, гитаристы — все
объединились на сцене, вызывая восторг у
зала и неутихающие рукоплескания! По окончании ребятам, которые исполнили творческие
номера, вручили благодарности и бабочки от
мастерской именных аксессуаров Grantchester.
А в финал конкурса вышли три команды. Их результаты распределились следующим образом:
I место и сертификат в Coffee Smile получила
команда «По ресторанам»; II место и два сертификата в Hotdogger у команды «Студозвоны»; III
место и вкусный подарок от «Вкусляндии» вручили команде «Ноги вниз». Зрители и участники,
покидая фестиваль, могли сфотографироваться
в фотозоне бизнес-инкубатора, все фотографии можно посмотреть в группе мероприятия:
https://vk.com/muzfestineuiit.
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Здесь заряжаешься позитивной энергией, отдыхаешь душой и телом!

Открой для себя базу
отдыха «Крохаль»!
Анжелика ЛУДНИКОВА
База отдыха «Крохаль» открывает новую страницу своей
истории. В апреле этого года
было образовано ООО «Санаторий «Крохаль», соучредителем которого выступил «НИПИ
нефти и газа УГТУ». И главная
новость: теперь база отдыха
доступна для всех ухтинцев и
гостей города!
«Крохаль» расположен всего в
десяти километрах от Ухты, в живописном сосновом бору на берегу реки. Только попав в этот благодатный уголок живой природы,
сразу ощущаешь, что суета города
остается где-то вдали. Вдыхаешь
свежий воздух, гуляешь по дорожкам парка, любуешься местными
красотами…
Многие едут отдыхать в Кировскую, Ярославскую области,
даже не подозревая, что в своем
родном городе можно получить
такой же отдых и оздоровление,
причем за меньшие деньги. Гостей
базы «Крохаль» ждут не только
красоты природы, но и комфортное проживание, прекрасная
столовая, бар, где можно выпить
чашечку кофе, библиотека. Здесь
есть всё для поклонников здороФотографии Сергея СОКОЛОВА

вого образа жизни: прокат лыж
и коньков зимой, летом — велосипеды, бадминтон, мячи и так
далее, есть бильярдный зал. К услугам отдыхающих и банный комплекс с сауной. Для детей — игровые зоны и анимация.
— Здесь заряжаешься позитивной энергией, отдыхаешь
душой и телом, — рассказывает
генеральный директор ООО «Санаторий «Крохаль» Николай Кулябов. — Уверен, что нашим гостям
понравится здесь, они еще не раз
захотят вернуться.
На базе «Крохаль» можно
остановиться как на длительное
время, так и снять домик на день,
чтобы подышать свежим воздухом, побыть на природе, пожарить шашлык, погулять с детьми.
Здесь можно с комфортом отметить корпоративный праздник и
даже свадьбу. Охотничий домик в
лесу с обеденным залом, сауной и
бассейном уже давно облюбовали
молодожены. На территории есть
и стильный шатер, где летом можно комфортно провести любое
торжество.
Приглашаем всех открыть для
себя базу отдыха «Крохаль»!
Подробности по телефонам:
8(8216)-700-261, 8(982)-954-77-95.

